
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _28.12.2018_                            № _483_ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении муниципальной программы «Муниципальные финансы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Концепцией перспективного комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на период до 2020 года, утвержденной решением Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» пятого созыва от 26.10.2006 № 17/1, Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 25.02.2014 № 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Муниципальные финансы 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования              
«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
 

Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»                                                                                             Я.И. Макаров 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от _28.12.2018_ № _483_ 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Муниципальные финансы 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Комитет по экономике и финансам Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Комитет по экономике и финансам Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Участники 
муниципальной 
программы 

1. Главные распорядители бюджетных средств. 
2. Муниципальные учреждения муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 
3. Отраслевые (функциональные) органы Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  
4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

Цель муниципальной 
программы 

1. Повышение качества управления муниципальными 
финансами муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств поселений муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета муниципального образования «Усть-
Илимский район» (далее - местный бюджет). 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов. 
3. Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, формирования и исполнения местного бюджета. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 

1. Доля расходов местного бюджета, формируемая в рамках 
муниципальных программ, %. 
2. Динамика налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета, %. 
3. Степень качества планирования и исполнение местного 
бюджета, %. 
4. Обеспечение полноты и своевременности сдачи отчетности 
об исполнении местного бюджета, %. 
5. Уровень муниципального долга муниципального 



образования «Усть-Илимский район», %. 
6. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) 
(процентов), %. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость местного бюджета». 
Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления 
бюджетными расходами». 
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы». 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 259 257,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 69 192,4 тыс. рублей; 
2020 год – 67 554,6 тыс. рублей; 
2021 год – 67 010,3 тыс. рублей; 
2022 год – 18 500,0 тыс. рублей; 
2023 год – 18 500,0 тыс. рублей; 
2024 год – 18 500,0 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 115 616,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 38 063,6 тыс. рублей; 
2020 год – 38 376,4 тыс. рублей; 
2021 год – 39 176,6 тыс. рублей. 
Объем средств местного бюджета составляет 143 640,7 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 31 128,8 тыс. рублей; 
2020 год – 29 178,2 тыс. рублей; 
2021 год – 27 833,7 тыс. рублей; 
2022 год – 18 500,0 тыс. рублей; 
2023 год – 18 500,0 тыс. рублей; 
2024 год – 18 500,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Доля расходов местного бюджета, формируемая в рамках 
муниципальных программ – 95%. 
2. Динамика налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета – 101%. 
3. Степень качества планирования и исполнение местного 
бюджета – 100%. 
4. Обеспечение полноты и своевременности сдачи отчетности 
об исполнении местного бюджета – 100%. 
5. Уровень муниципального долга муниципального 
образования «Усть-Илимский район» – 10%. 
6. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) 
(процентов), 56 %. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальные финансы являются одним из основных инструментов, 
посредством которого органы местного самоуправления обеспечивают реализацию 



основных стратегических целей социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее - муниципальное образование), создают 
условия для обеспечения стабильности и повышения уровня и качества жизни населения. 

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (далее - Программа) разработана на основании Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-
Илимский район» и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 
47. 

В настоящее время в муниципальном образовании функционирует современная 
финансово-бюджетная система, в рамках которой достигнуты положительные результаты 
по следующим направлениям деятельности: 

1) за период 2014-2017 годы была проведена масштабная работа по 
совершенствованию системы бюджетного планирования в среднесрочной перспективе, 
ориентированного на результат, в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития муниципального образования, разработку муниципальных 
программ муниципального образования, в пределах, прогнозируемых объемов 
бюджетных ресурсов. 

В настоящее время в муниципальном образовании реализуется 11 муниципальных 
программ, охватывающих 97% всех расходов местного бюджета; 

2) обеспечена сбалансированность местного бюджета путем проведения 
взвешенной и предсказуемой бюджетной, налоговой и долговой политики; 

Бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения действующих 
обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных возможностей 
местного бюджета. Своевременная подготовка проекта местного бюджета, организация 
его исполнения, обеспечения ликвидности счета бюджета гарантируют стабильное  
финансирование всех расходов местного бюджета. 

В 2018 году в муниципальном образовании не планируются привлечение 
муниципальных заимствований и соответственно роста муниципального долга. В связи с 
этим, главной задачей долговой политики муниципального образования на 2019-2024 
годы, является поддержание объема муниципального долга на нулевом уровне; 

3) на постоянной основе в муниципальном образовании реализуется Программа  
«Оптимизация расходов бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», утвержденная постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 16.03.2017 № 
52. Ежегодно принимаются соответствующие ориентиры при формировании направлений 
бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период.     

Введен мораторий на увеличение штатной численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования; 

4) проводятся мероприятия по увеличению доходов местного бюджета, в том числе 
в рамках взаимодействия с налоговым органом: информационно-разъяснительная и 
агитационная работа с налогоплательщиками, участие в работе межведомственных 
комиссий по увеличению поступлений в консолидированный бюджет муниципального 
образования «Усть-Илимский район», а также осуществляется контроль за размером 
недоимки по налогам и сборам, принятие всех мер, предусмотренных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для ее снижения, в результате указанных 
мероприятий дополнительно в местный бюджет в 2017 году поступило 4,1 млн. рублей; 

5) распоряжением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 02.09.2016 № 224-р утверждена Методика прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район», бюджетные 
полномочия главного администратора доходов которых осуществляется Администрацией 
муниципального образования «Усть-Илимский район», разработанные в соответствии с 
Общими требованиями к методике прогнозирования поступления доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574, что позволило повысить 
качество прогнозирования доходов местного бюджета, обеспечить системность, 



объективность и реалистичность расчетов при прогнозировании в условиях действующего 
законодательства Российской Федерации;  

6) исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. Порядок составления и ведения кассового плана местного 
бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» утвержден приказом 
Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 28.07.2016 № 30-од. 

Организация исполнения местного бюджета на основе кассового плана направлена 
на предупреждение кассовых разрывов при исполнении местного бюджета и сокращение 
потребности в краткосрочных заимствованиях, на обеспечение исполнения бюджетных 
обязательств и своевременное проведение расчетов по денежным обязательствам 
получателей средств местного бюджета; 

7) кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 
Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (далее - Комитет). Действующая казначейская система 
исполнения местного бюджета, обеспечивает эффективный учет и исполнение 
действующих обязательств, оперативное управление единым счетом бюджета, 
формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности. Организовано кассовое 
обслуживание 75 лицевых счетов муниципальных учреждений (в том числе получателей 
бюджетных средств, бюджетных учреждений) в том числе 12 лицевых счетов открыты 
поселениям муниципального образования «Усть-Илимский район» для учета операций по 
исполнению расходов бюджетов поселений; 

8) для эффективной организации, обеспечения открытости и прозрачности 
управления муниципальными финансами используются информационные и 
телекоммуникационные технологии. 

С момента внедрения информационных технологий информационная система 
управления муниципальными финансами местного бюджета постоянно развивается, 
изменяется с учетом требований законодательства. 

В настоящее время информационная система управления муниципальными 
финансами муниципального образования состоит из нескольких программных 
комплексов, обеспечивающих электронный документооборот между участниками 
бюджетного процесса с применением электронной цифровой подписи. 

Взаимодействие информационной системы управления муниципальными 
финансами муниципального образования с информационными системами Управления 
Федерального казначейства по Иркутской области, Министерства финансов Иркутской 
области осуществляется с применением специальных форматов. 

Кроме этого в своей деятельности Комитет использует различные модули 
государственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» и Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП). Система «Электронный 
бюджет» предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, а также для повышения качества их 
финансового менеджмента за счет формирования единого информационного пространства 
и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере 
управления общественными финансами; 

9) постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 31.01.2018 № 40 утвержден План мероприятий «Дорожная карта» по 
недопущению возникновения и сокращению кредиторской задолженности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район»,  
муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район». 

В 2017 году проведена масштабная работа по снижению просроченной 
кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственных учреждений; 

10) функционирует система муниципального финансового контроля, разработаны 
механизмы внутреннего муниципального финансового контроля; 



11) обеспечена качественная консолидация и представление в Министерство 
финансов Иркутской области бухгалтерской и финансовой отчетности муниципального 
образования и восьми муниципальных образований Усть-Илимского района; 

12) обеспечивается принцип открытости и прозрачности местного бюджета и 
бюджетного процесса: на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» размещается информация о проекте местного 
бюджета, его утверждении, отчет о его исполнении. Ежегодно проводятся публичные 
слушания по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и по отчету об 
исполнении местного бюджета за отчетный год; 

13) осуществляются мероприятия по переходу на федеральные стандарты 
бухгалтерского учета, направленные на обеспечение качества, полезности и доступности 
финансовой информации, информационной открытости финансовой деятельности 
организаций; 

14) в целях поддержания финансовой стабильности поселений муниципального 
образования «Усть-Илимского района» из районного бюджета предоставляются дотации 
на обеспечение выравнивания их финансовых возможностей по исполнению полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

Вместе с тем, в целях реализации стратегической цели по совершенствованию 
системы управления муниципальным образованием в сфере управления муниципальными 
финансами необходимо дальнейшее планомерное решение следующих задач: 

1) обеспечение увязки стратегического планирования с бюджетным планированием 
для достижения целей социально-экономического развития муниципального образования; 

2) снижение размера дефицита местного бюджета; 
3) обеспечение решения задач, поставленных в указах Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической  
политике» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4) наращивание собственных доходов местного бюджета; 
5) разработка методов повышения эффективности, прозрачности и подотчетности 

использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами муниципальной 
политики; 

6) повышение эффективности использования бюджетных средств с внедрением 
«программного» бюджета, совершенствование методов бюджетного планирования, 
порядка составления, утверждения и исполнения бюджета; корректировки бюджетной 
классификации и бюджетной отчетности; 

7) внедрение новых форм и видов муниципального финансового контроля, 
способных своевременно выявлять и предотвращать бюджетные нарушения; 

8) реализация принципа открытости и прозрачности местного бюджета и 
бюджетного процесса в понятной для населения форме, содержащей объяснения 
основных целей, задач и ориентиров бюджетной политики, обоснование расходов 
местного бюджета и описание достигнутых результатов. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью Программы является повышение качества управления муниципальными 
финансами, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных 
обязательств поселений муниципального образования «Усть-Илимский район». 
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного 
бюджета; 

2) повышение эффективности бюджетных расходов; 
3) обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 

формирования и исполнения местного бюджета. 
Каждая из указанных задач решается в рамках соответствующей подпрограммы: 
1. «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» (далее - 



подпрограмма № 1). 
Целью подпрограммы № 1 является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости местного бюджета. Для достижения цели 
подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач: 

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности местных бюджетов; 
2) повышение качества прогнозирования и собираемости доходов местного 

бюджета; 
3) совершенствование долгосрочной долговой политики. 
2. «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» (далее - 

подпрограмма № 2). 
Целью подпрограммы № 2 является повышение эффективности бюджетных 

расходов. Достижение данной цели обусловлено решением следующих задач: 
1) достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного 

соответствия расходных обязательств муниципального образования источникам их 
финансового обеспечения; 

2) развитие и совершенствование механизмов бюджетного процесса; 
3) повышение качества финансового менеджмента. 
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма   

№ 3). 
Целью подпрограммы № 3 является обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами, формирования и исполнения местного бюджета. Для 
достижения цели подпрограммы № 3 должно быть обеспечено решение следующих задач: 

1) создание условий для повышения качества управления муниципальными 
финансами; 

2) внедрение инновационных информационных технологий управления 
муниципальными финансами. 

Для реализации цели Программы срок действия Программы рассчитан на 6 лет: с 
2019 по 2024 годы. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы приводятся по 
форме: 

Значения целевых показателей муниципальной программы 
Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед.
из
м. 

Значения целевых показателей муниципальной программы 

отчетный 
год 

(2017)  

текущий 
год 

(2018) 
оценка 

первый год 
действия 

программы 
(2019) 

второй год 
действия 

программы 
(2020) 

третий год 
действия 

программы 
(2021) 

четвертый 
год 

действия 
программы 

(2022) 

пятый год 
действия 

программы 
(2023) 

шестой год 
действия 

программы 
(2024) 

1. 

Доля расходов 
местного 
бюджета, 
формируемая в 
рамках 
муниципальных 
программ 

% 97 97 98 98 98 98 98 98 

2. 

Динамика 
налоговых и 
неналоговых 
доходов 
местного 
бюджета 

% 109 110,0 106 106 106 106 106 106 

3. 

Степень 
качества 
планирования и 
исполнение 
местного 
бюджета. 
Отклонение 
фактического 
объема доходов 
и расходов 
местного 
бюджета (без 
субвенции) от 

% 
Не 

более 5 

Не 
более 

5 

Не 
более 

5 

Не 
более 5 

Не 
более 5 

Не 
более 5 

Не 
более 5 

Не 
более 5 



уточненных 
плановых 
показателей 

4. 

Обеспечение 
полноты и 
своевременности 
сдачи 
отчетности об 
исполнении 
местного 
бюджета 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. 

Уровень 
муниципального 
долга 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

% 
не 

более 
10 

не 
более 

10 

не 
более 

10 

не 
более 

10 

не 
более 

10 

не 
более 

10 

не 
более 

10 

не 
более 

10 

6. 

Доля налоговых 
и неналоговых 
доходов 
местного 
бюджета (за 
исключением 
поступлений 
налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений) в 
общем объеме 
собственных 
доходов 
местного 
бюджета (без 
учета 
субвенций) 
(процентов). 

% 52,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 

 
Методика расчета показателей результативности 

 
1. Доля расходов местного бюджета, формируемая в рамках муниципальных 

программ. 
Показатель характеризует итоги перевода местного бюджета на принципы 

программно-целевого планирования, рассчитывается в процентах как отношение 
бюджетных ассигнований, включенных в состав муниципальных программ, к общему 
объему местного бюджета, умноженное на 100. Источником информации является отчет 
местного бюджета за очередной финансовый год. 

2. Динамика налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 
Показатель характеризует динамику поступления налоговых и неналоговых 

доходов и рассчитывается как отношение уровня поступлений налоговых и неналоговых 
доходов за отчетный период к уровню аналогичных поступлений в году, 
предшествующему отчетному периоду. Источником информации является отчет об 
исполнении консолидированного бюджета. 

3. Степень качества планирования и исполнение местного бюджета. Отклонение 
фактического объема доходов и расходов местного бюджета (без учета субвенции) от 
уточненных плановых показателей. 

Показатель характеризует уровень качества планирования и исполнения местного 
бюджета и рассчитывается как отношение фактического исполнения доходов и расходов 
(без учета субвенций) в текущем году к плановым уточненным назначениям. Источником 
информации является отчет об исполнении консолидированного бюджета. 

4. Обеспечение полноты и своевременности сдачи отчетности об исполнении 
местного бюджета. 

Показатель характеризует эффективность организации управления 
муниципальными финансами, качество и сроки представления бюджетной, и 



бухгалтерской отчетности. Показатель измеряется в процентах и рассчитывается как 
отношение количества форм годовой отчетности об исполнении консолидированного 
бюджета, составленных без наличия нарушений по срокам и качеству представления, к 
общему количеству форм годовой отчетности об исполнении консолидированного 
бюджета, умноженное на 100. Источником информации является отчет об исполнении 
консолидированного бюджета. 

5. Уровень муниципального долга муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

Показатель характеризует финансовую устойчивость местного бюджета, 
рассчитывается в процентах как отношение объема муниципального долга к объему 
налоговых и не налоговых доходов местного бюджета. Источником информации является 
отчет об исполнении консолидированного бюджета. 

6. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) (процентов). 

Показатель характеризует финансовое состояние местного бюджета и 
свидетельствует об укреплении собственной доходной базы и рассчитывается в процентах 
как отношение объема исполнения налоговых и неналоговых доходов к исполнению 
общих сумм доходов без учета объема субвенций. 

 
III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ 
 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 
Программы предусмотрена реализация трех подпрограмм. 

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в 
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на создание условий 
повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами, 
долгосрочную сбалансированность и устойчивость местного бюджета. 

Основные мероприятия подпрограммы № 1 направлены на: 
1) создание и развитие системы долгосрочного бюджетного планирования, 

направленной на достижение результатов социально-экономического развития 
муниципального образования; 

2) проведение мероприятий по повышению доходной части местного бюджета; 
3) совершенствование системы управления муниципальными заимствованиями. 
Основные мероприятия подпрограммы № 2, направлены на:  
1) достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного 

соответствия расходных обязательств муниципального образования источникам их 
финансового обеспечения; 

2) развитие и совершенствование механизмов бюджетного процесса; 
3) повышение качества финансового менеджмента. 
Основные мероприятия подпрограммы № 3, направлены на: 
1) создание условий для повышения качества управления муниципальными 

финансами; 
2) внедрение инновационных информационных технологий управления 

муниципальными финансами. 
 

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование обеспечения Программы осуществляется из областного и 
местного бюджетов. 

Таблица № 2 

№ 
п/п 

Период 
реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с одним знаком после запятой) 

Финансовые в том числе 



средства, всего ОБ* МБ* 

1.  Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного 
бюджета» 

1.1. Всего за весь 
период 

160203,3 115616,6 44586,7 

1.2. 2019 г. 53804,1 38063,6 15740,5 
1.3. 2020 г. 53039,6 38376,4 14663,2 
1.4. 2021 г. 53359,6 39176,6 14183,0 
1.5. 2022 г. - - - 
1.6. 2023 г.  - - - 
1.7. 2024 г.  - - - 
2. Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 
2.1. Всего за весь 

период 773,7 - 773,7 

2.2. 2019 г. 187,9 - 187,9 
2.3. 2020 г. 187,9 - 187,9 
2.4. 2021 г. 187,9 - 187,9 
2.5. 2022 г. 70,0 - 70,0 
2.6. 2023 г.  70,0 - 70,0 
2.7. 2024 г.  70,0 - 70,0 
3. Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
3.1. Всего за весь 

период 
98280,3 - 98280,3 

3.2. 2019 г. 15200,4 - 15200,4 
3.3. 2020 г. 14327,1 - 14327,1 
3.4. 2021 г. 13462,8 - 13462,8 
3.5. 2022 г. 18430,0 - 18430,0 
3.6. 2023 г.  18430,0 - 18430,0 
3.7. 2024 г.  18430,0 - 18430,0 
4. ИТОГО по муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

4.1. Всего за весь 
период 

259257,3 115616,6 143640,7 

4.2. 2019 г. 69192,4 38063,6 31128,8 
4.3. 2020 г. 67554,6 38376,4 29178,2 
4.4. 2021 г. 67010,3 39176,6 27833,7 
4.5 2022 г. 18500 - 18500 
4.6. 2023 г.  18500 - 18500 
4.7. 2024 г.  18500 - 18500 
* Принятые сокращения: ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета. 

 
V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками 

с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы. 
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий 

Программы, приведена в таблице: 
 

Таблица № 3 
№ 
п/п 

Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Изменения законодательства и внешней экономической ситуации: 
1.1. Изменения законодательства (как на Мониторинг планируемых изменений в 



федеральном, так и на региональном 
уровне), что может привести к 
административным или иным 
ограничениям. 

законодательстве. Актуализация 
нормативных правовых актов 
муниципального образования в сфере 
реализации Программы. 

2. Риски финансового обеспечения: 

2.1. 
Отсутствие финансирования либо 
недофинансирование программных 
мероприятий. 

1. Ежегодное уточнение объема 
финансовых средств исходя из 
возможностей местного бюджета и в 
зависимости от достигнутых результатов. 
2. Уточнение наиболее значимых 
мероприятий для первоочередного 
финансирования. 

3. Организационные риски: 

3.1. 

Неправомерные либо несвоевременные 
действия лиц, непосредственно или 
косвенно связанных с исполнением 
мероприятий Программы. 

Осуществление мониторинга реализации 
Программы. 

 
VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий 

подпрограмм. 
Комитет: 
1) организует реализацию Программы, координирует деятельность участников 

Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а 
также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации; 

2) принимает решение о внесении изменений в Программу, обеспечивает 
разработку проектов изменений в Программу, их согласование, экспертизу и 
утверждение; 

3) осуществляет мониторинг реализации Программы; 
4) проводит оценку эффективности реализации Программы; 
5) готовит отчет о реализации Программы; 
6) обеспечивает разработку и согласование с участниками Программы 

подпрограмм; 
7) организует реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников 

Программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несет ответственность за 
достижение целевых показателей подпрограмм; 

8) осуществляет распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм; 

9) запрашивает у участников Программы информацию о ходе реализации основных 
мероприятий; 

Участники Программы: 
1) осуществляют реализацию основных мероприятий; 
2) осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные 
мероприятия; 

3) согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм 
основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных 
мероприятий; 

4) формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению 
изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю; 

5) разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных 
мероприятий. 

Участники мероприятий Программы участвуют в реализации мероприятий 
подпрограмм. 

Комитет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и 



представляет в отдел экономического анализа, планирования и развития 
предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - Отдел) ежегодный отчет о реализации Программы за отчетный год, 
сформированный в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47. 

Комитет, одновременно с предоставлением в Отдел ежегодного отчета о 
реализации Программы, срок реализации которой завершился в отчетном году, размещает 
отчет на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://uiraion.irkobl.ru в разделе «Муниципальные правовые акты/Отчеты по 
муниципальным программам». 

 
VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов: 
1) доля расходов местного бюджета, формируемая в рамках муниципальных 

программ - 95%; 
2) динамика налоговых и неналоговых доходов местного бюджета - 101%; 
3) степень качества планирования и исполнение местного бюджета -100%; 
4) обеспечение полноты и своевременности сдачи отчетности об исполнении 

местного бюджета - 100%; 
5) уровень муниципального долга муниципального образования - 10%; 
6) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) (процентов) - 56%. 

 
VIII. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного 

бюджета» (Приложение № 1 к Программе). 
2. Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными 

расходами» (Приложение № 2 к Программе). 
3. Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(Приложение № 3 к Программе). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Муниципальные финансы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

 
Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность  

и устойчивость местного бюджета»  
 

 ПАСПОРТ ПОДРОГРАММЫ № 1 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Муниципальные финансы 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

Наименование 
подпрограммы 

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного 
бюджета» 

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Комитет по экономике и финансам Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Участники 
подпрограммы 

1. Главные распорядители бюджетных средств. 
2. Главные администраторы доходов. 

Цель 
подпрограммы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
местного бюджета 

Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности местных 
бюджетов. 
2. Повышение качества прогнозирования и собираемости 
доходов местного бюджета. 
3. Совершенствование долгосрочной долговой политики. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета, %. 
2. Уровень муниципального долга, %. 
3. Размер дефицита местного бюджета, %. 
4. Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений из местного бюджета поселениям, 
расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает 
уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений 
муниципального образования «Усть-Илимский район» %. 
5. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) 
(процентов), %. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
160203,3 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 53804,1 тыс. рублей; 
2020 год – 53039,6 тыс. рублей; 
2021 год – 53359,6 тыс. рублей; 



2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 115616,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 38063,6 тыс. рублей; 
2020 год – 38376,4 тыс. рублей; 
2021 год – 39176,6 тыс. рублей. 
Объем средств местного бюджета составляет 44586,7 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 15740,5 тыс. рублей; 
2020 год – 14663,2 тыс. рублей; 
2021 год – 14183,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета более 100%. 
2. Предельный уровень муниципального долга не более 50% 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 
3 Размер дефицита местного бюджета не более 7,5%. 
4. Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений из местного бюджета поселениям, 
расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает 
уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в объеме 
100% от количества таких поселений, %. 
5. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) 
(процентов), 56%. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
 

В 2017 году и первом полугодие 2018 года исполнение бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее - местный бюджет) осуществляется с 
дефицитом не более 7,5% объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений, что соответствует требованиям ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

В целях обеспечения равной возможности граждан к получению базовых 
муниципальных услуг муниципальным образованиям Усть-Илимского района 
предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 
определяется Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-оз «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 

Эффективность реализации органами местного самоуправления закрепленных за 
ними полномочий напрямую зависит от выстроенной в субъекте Российской Федерации 
системы межбюджетных отношений, обеспечивающей стабильность при формировании 
доходной части местного бюджета и стимулирующей органы местного самоуправления к 
наращиванию налогового потенциала. 

В областном бюджете начиная с января 2017 года, предусмотрена субсидия на 
формирование районного фонда финансовой поддержки поселений для дальнейшего 
распределения из бюджета муниципального района в бюджеты поселений. 



В рамках подпрограммы № 1 будет продолжено решение следующих задач: 
1) по соблюдению ограничений размера дефицита и муниципального долга, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
2) по повышению качества прогнозирования доходов местного бюджета; 
3) по осуществлению мер по увеличению налоговых и неналоговых поступлений; 
4) по эффективному осуществлению выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Усть-Илимского района. 
 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1 

 
Целью подпрограммы № 1 является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости местного бюджета. 
Для достижения цели подпрограммы № 1 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности местных бюджетов; 
2) повышение качества прогнозирования и собираемости доходов местного 

бюджета; 
3) совершенствование долгосрочной долговой политики. 
Целевые показатели подпрограммы № 1: 
1) темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в процентах. 
2) уровень муниципального долга, в процентах. 
3) размер дефицита местного бюджета, в процентах. 
4) предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность 
которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования «Усть-
Илимский район», в процентах. 

5) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) (процентов), в 
процентах. 

Сроки реализации подпрограммы № 1 рассчитаны на шесть лет: с 2019 по 2024 
годы. 

 
III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1  

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 
Методика расчета показателей результативности 

 
1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 
Показатель характеризует динамику налоговых и неналоговых доходов и  

рассчитывается как отношение уровня поступлений налоговых и неналоговых доходов за 
отчетный период к уровню аналогичных поступлений в году предшествующий отчетному 
периоду. Источником информации является отчет об исполнении консолидированного 
бюджета 

2. Уровень муниципального долга. 
Показатель характеризует оптимальность долговой нагрузки. Значение показателя 

рассчитывается в процентном выражении как отношение муниципального долга к 
доходам (без учета межбюджетных трансфертов), умноженное на 100. Источником 
информации является отчет об исполнении местного бюджета. 

3. Размер дефицита местного бюджета. 
Показатель характеризует сбалансированность местного бюджета и 

рассчитывается, как отношение дефицита местного бюджета к объему доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений умноженное на 
100. Дефицит местного бюджета не должен превышать 7,5 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 



безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в соответствии с требованиями ст. 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Источником информации является решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» о местном бюджете. 

4. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность 
которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений в % от количества таких поселений. 

Показатель характеризует эффективность распределения средств из районного 
фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования (далее - РФФПП). 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества поселений уровень 
бюджетной обеспеченности, которых, ниже расчетного уровня, до которого производится 
выравнивание к числу получателей дотации на выравнивание в соответствии с решением 
Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» о местном бюджете. 

5. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) (процентов). 

Показатель характеризует финансовое состояние местного бюджета и 
свидетельствует об укреплении собственной доходной базы и рассчитывается в процентах 
как отношение объема исполнения налоговых и неналоговых доходов к исполнению 
общих сумм доходов без учета объема субвенций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Муниципальные финансы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

 
Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 

 
 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Муниципальные финансы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Наименование 
подпрограммы 

«Совершенствование системы управления бюджетными 
расходами» 

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Комитет по экономике и финансам Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Участники 
подпрограммы 

1. Администрация муниципального образования «Усть-
Илимский район». 
2. Главные распорядители бюджетных средств. 
3. Отраслевые (функциональные) органы Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
4. Муниципальные учреждения муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 

Цель подпрограммы Повышение эффективности бюджетных расходов 

Задачи 
подпрограммы 

1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически 
обоснованного соответствия расходных обязательств 
муниципального образования источникам их финансового 
обеспечения. 
2. Развитие и совершенствование механизмов бюджетного 
процесса. 
3. Повышение качества финансового менеджмента. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Формирование местного бюджета по принципу программно-
целевого планирования расходов, %. 
2. Снижение уровня кредиторской задолженности местного 
бюджета, %. 
3. Осуществление контроля за исполнением местного бюджета, 
целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 
%. 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 773,7 
тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 187,9 тыс. рублей; 
2020 год – 187,9 тыс. рублей; 
2021 год – 187,9 тыс. рублей; 
2022 год – 70,0 тыс. рублей; 
2023 год – 70,0 тыс. рублей; 
2024 год – 70,0 тыс. рублей. 



Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Формирование программно – целевого местного бюджета на 
95%. 
2. Объем просроченной кредиторской задолженности местного 
бюджета по социально значимым расходам (заработной плате, 
начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным 
услугам, пособиям по социальной помощи населению), в 
общих расходах местного бюджета – 0 % 
3. Количество проведенных мероприятий муниципального 
финансового контроля к количеству запланированных 
мероприятий 100% ежегодно. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
 

Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного 
соответствия расходных обязательств муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - муниципальное образование) источникам их финансового обеспечения в 
большей мере обеспечивается формированием местного бюджета на основе программ. 
Сегодня удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рамках 
муниципальных программ, на 2018 год составляет 97% к общему объему расходов 
местного бюджета (за исключением субвенций). 

Для обеспечения реализации программно-целевых методов управления в 
бюджетном процессе проведены мероприятия по следующим направлениям: 

1) активное участие муниципального образования в государственных программах 
Иркутской области в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 

2) ежегодное проведение оценки эффективности реализации муниципальных 
программ направленное на определение результативности муниципальных программ и 
обоснованности объемов бюджетных средств, использованных на выполнение 
программных мероприятий, с учетом актов и заключений по итогам контрольных 
мероприятий. 

На эффективность бюджетных расходов оказывает влияние уровень кредиторской 
задолженности местного бюджета: общий объем кредиторской задолженности на 1 января 
2018 года составил 1,2 млн. снизившись по сравнению с периодом 2015 года на 68,3 млн. 
рублей или в 56 раз. В 2018 году просроченные обязательства не возникали. 

В целях недопущения образования кредиторской задолженности необходимо 
проведение мероприятий по совершенствованию процесса санкционирования расходов 
местного бюджета, автоматизации процесса казначейского исполнения бюджета, 
мониторинг и снижение дебиторской и кредиторской задолженности получателей 
бюджетных средств. 

Существенное благоприятное влияние на формирование новых механизмов 
управления муниципальными финансами, дальнейшее расширение самостоятельности и 
ответственности главных распорядителей средств бюджета оказал комплекс мероприятий 
по повышению качества финансового менеджмента. С учетом положительного опыта 
будет продолжено планомерное, осуществление мониторинга финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств с установлением системы критериев оценки 
качества; по мере необходимости, совершенствование критериев количественной оценки. 

По-прежнему основной задачей остается оптимизация, перераспределение 
бюджетных ассигнований в пользу более эффективных расходных обязательств. 
Проведение оптимизации расходов местного бюджета позволит определить наличие 
ресурсов для обеспечения принимаемых расходных обязательств с учетом стратегических 
приоритетов и уровня эффективности реализации муниципальных программ. 

Кроме того, предметом анализа качества финансового управления главных 
распорядителей средств местного бюджета должны стать действия муниципального 
заказчика по определению начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта с 
единственным поставщиком (в том числе в соотношении со среднерыночными ценами). 

Планы закупок и сведения о поставленных на учет бюджетных обязательствах 



позволят получить информацию о принимаемых и действующих бюджетных 
обязательствах, а реестр контрактов и сведения плана-графика - информацию о 
заключенных муниципальных контрактах, объемах и сроках исполнения денежных 
обязательств. На основе полученных показателей возможно производить расчет остатков 
неиспользованных на начало очередного финансового года бюджетных ассигнований на 
исполнение заключенных муниципальных контрактов и принимать решения об их 
перераспределении, что будет являться исключительной мерой, направленной на 
снижение зависимости муниципального заказчика от действий поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в конце финансового года. 

Помимо этого, данное направление предполагает продолжение совершенствования 
уже имеющихся муниципальных правовых актов и информационных систем по 
планированию и исполнению местного бюджета (Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств 
(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета); Порядка 
ведения реестра расходных обязательств; Положения о порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания; Планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений и т.д.). 

С учетом вышеизложенного в рамках данного направления подпрограммы № 2 
планируется проведение следующих мероприятий: 

1) совершенствование методики оценки качества финансового управления главных 
распорядителей средств местного бюджета; 

2) развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и аудита; 
3) оптимизация бюджетных расходов в пользу более эффективных расходных 

обязательств. 
Реализация данных мероприятий, безусловно, создает необходимые условия для 

повышения эффективности и открытости управления системой муниципальных финансов 
муниципального образования, однако совершенствование бюджетного процесса на 
федеральном и региональном уровнях требует постоянного развития существующих и 
внедрения новых механизмов, повышающих качество его осуществления. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

 
Целью подпрограммы № 2 является повышение эффективности бюджетных 

расходов. 
Для достижения цели подпрограммы № 2 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 
1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного 

соответствия расходных обязательств муниципального образования источникам их 
финансового обеспечения. 

2. Развитие и совершенствование механизмов бюджетного процесса. 
3. Повышение качества финансового управления. 
Целевые показатели подпрограммы № 2: 
1. Формирование местного бюджета по принципу программно-целевого 

планирования расходов, %. 
2. Снижение уровня кредиторской задолженности местного бюджета, %. 
3. Осуществление контроля за исполнением местного бюджета, целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств, %. 
Сроки реализации подпрограммы № 2 рассчитаны на шесть лет: с 2019 по 2024 

годы. 
 

 
 
 
 



 
III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2  

«Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 
Методика расчета показателей результативности 

 
1. Доля освоенных средств к запланированным в муниципальных программах. 
Показатель характеризует эффективность использованных бюджетных средств в 

рамках муниципальных программ и рассчитывается как отношение израсходованных в 
отчетном периоде бюджетных средств к запланированным в муниципальных программах 
умноженное на 100. Источником данных является отчет об исполнении местного 
бюджета. 

2. Уровень просроченной кредиторской задолженности. 
Показатель характеризует устойчивость местного бюджета и эффективность 

управления бюджетными расходами. Показатель рассчитывается как отношение 
удельного веса просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по 
социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате 
труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению) на отчетную 
дату к общему объему кредиторской задолженности получателей средств местного 
бюджета, умноженное на 100. 

Источником информации является отчет об исполнении местного бюджета. 
3. Доля проверенных средств местного бюджета. 
Показатель рассчитывается в процентах как отношение количества проведенных 

контрольных мероприятий к количеству запланированных за отчетный финансовый год, 
умноженное на 100. Источником информации являются отчет об исполнении местного 
бюджета и сводные результаты муниципального финансового контроля за отчетный 
финансовый год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

к муниципальной программе 
«Муниципальные финансы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 
 

 
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 
 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Муниципальные финансы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Соисполнитель, 
являющийся 
ответственным за 
разработку и реализацию 
подпрограммы 

Комитет по экономике и финансам Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Участники подпрограммы 
Комитет по экономике и финансам Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Цель подпрограммы 
Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, формирования и исполнения местного 
бюджета. 

Задачи подпрограммы 

1. Создание условий для повышения качества управления 
муниципальными финансами. 
2. Совершенствование и внедрение инновационных 
информационных технологий управления 
муниципальными финансами. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Эффективность реализации муниципальной программы, 
в баллах. 
2. Наличие автоматизированных систем управления 
муниципальными финансами, ед. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
98280,3 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 15200,4 тыс. рублей; 
2020 год – 14327,1 тыс. рублей; 
2021 год – 13462,8 тыс. рублей; 
2022 год – 18430,0 тыс. рублей; 
2023 год – 18430,0 тыс. рублей; 
2024 год – 18430,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Эффективность реализации муниципальной программы, 
ежегодно не менее 0,8 балла; 
2. Совершенствование и обновление систем управления 
муниципальными финансами – 3 ед. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3 
 

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического 
развития муниципального образования является повышение эффективности и 



прозрачности управления системой муниципальных финансов. 
В течение последних лет Комитетом по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район достигнуты следующие результаты 
этой работы: 

1) приняты и опубликованы необходимые муниципальные правовые акты по 
организации бюджетного процесса муниципального образования, отвечающие новым 
требованиям бюджетного законодательства; 

2) определен статус и полномочия участников бюджетного процесса 
муниципального образования; 

3) ведется реестр расходных обязательств муниципального образования; 
4) осуществляется детализация бюджетной классификации, что позволяет более 

четко разграничивать расходы местного бюджета по целевому признаку и источникам 
финансирования; 

5) приняты муниципальные правовые акты, обеспечивающие осуществление 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

6) используются муниципальные задания при стратегическом и бюджетном 
планировании; 

7) проводится оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений и 
бюджетных расходов; 

8) осуществляется финансовое обеспечение муниципальных учреждений на основе 
единых нормативных затрат на оказание услуг; 

9) расширена самостоятельность муниципальных учреждений в решении вопросов, 
относящихся к их уставной деятельности, повышается ответственность руководителей 
муниципальных учреждений за результаты деятельности. 

Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» является органом Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район», осуществляющим проведение муниципальной, финансовой, 
бюджетной, налоговой политики и координирующим деятельность в этой сфере главных 
распорядителей средств местного бюджета и их подведомственных учреждений. 

Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления, принимающих участие в подготовке, исполнении бюджета и 
составлении бюджетной отчетности, способствует увеличению качества их работы и 
улучшению системы управления муниципальными финансами в целом. 

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития 
существующих и внедрения новых механизмов, повышающих качество его 
осуществления. 

В дальнейшем будет продолжено интегрирование информационных систем 
управления муниципальными финансами муниципального образования в 
государственную информационную систему управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» и ГИС ГМП. На сегодняшний день взаимодействие с ГИС ГМП 
осуществляется через автоматизированную информационную систему «Доверие», доступ 
к которой предоставлен Министерством экономического развития Иркутской области. В 
дальнейшем необходимо провести работы по доработке собственных информационных 
систем и их использованию при работе с ГИС ГПМ. 

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 создаст необходимые условия для 
повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами 
муниципального образования и муниципальных образований Усть-Илимского района. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

 
Целью подпрограммы № 3 является обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами, формирования и исполнения местного бюджета. 
В рамках данной цели предполагается решение следующих задач: 
1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными 

финансами. 



2. Совершенствование и внедрение инновационных информационных технологий 
управления муниципальными финансами. 

Целевые показатели подпрограммы № 3: 
1) эффективность реализации муниципальной программы, в баллах. 
2) наличие автоматизированных процессов управления муниципальными 

финансами, в единицах. 
Сроки реализации подпрограммы № 3 рассчитаны на шесть лет: с 2019 по 2024 

годы. 
 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3  
«Обеспечение реализации муниципальной программы»  

Методика расчета показателей результативности 
 

1. Доля освоенных бюджетных средств. 
Показатель характеризует объем израсходованных (освоенных) бюджетных 

средств для обеспечения условий повышения качества управления муниципальными 
финансами и рассчитывается в процентах как отношение объема использованных 
денежных средств к плановым назначениям умноженное на 100. Источником информации 
является отчет Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» за очередной финансовый год. 

2. Количество новых внедренных модулей. 
Показатель характеризует степень внедрения инновационных информационных 

технологий управления муниципальными финансами и рассчитывается арифметическим 
подсчетом количества автоматизированных процессов. 

3. Количество модернизированных технических средств для обеспечения 
функционирования автоматизированных систем. Показатель характеризует уровень 
модернизации технических средств обеспечения бесперебойного функционирования 
автоматизированных систем управления муниципальными финансами и рассчитывается 
арифметическим подсчетом количества технически модернизированных устройств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1  

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» 
 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименование 
участника 

мероприятия, 
соисполнителя 

Срок 
реализации 

Объем финансирования, 
тыс. руб. Наименование показателя объема 

мероприятия, единица измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия ОБ* МБ* 

1. Задача 1. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

1.1. 

Соблюдение ограничений 
дефицита местного 
бюджета, установленного 
бюджетным 
законодательством 

КЭФ МО УИ 
района 

 Х Х 
Размер дефицита местного 

бюджета, % 
Не более 

7,5% 

1.2. 

Обеспечение выравнивания 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных 
образований Усть-
Илимского района 

КЭФ МО УИ 
района 

2019 г. 38063,6 15740,5 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
местного бюджета поселениям, 
расчетная бюджетная 
обеспеченность которых не 
превышает уровень, 
установленный в качестве 
критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности 
поселений в % от количества таких 
поселений 

100% 

2020 г. 38376,4 14663,2 

2021 г. 39176,6 14183,0 

2022 г. - - 

2023 г. - - 

2024 г. - - 

ИТОГО 115616,6 44586,7  

2. Задача 2. Повышение качества прогнозирования и собираемости доходов местного бюджета 

2.1. 
Повышение качества 
прогнозирования доходов 
местного бюджета 

Главные 
администраторы 

доходов 

2019-2024 
гг. 

Х Х 
Уровень качества прогнозирования 

доходов, % 
Не менее 

100% 

2.2. 
Участие в работе постоянно 
действующих 

КЭФ МО УИ 
района 

2019-2024 
гг. 

Х Х Количество комиссий 
Не менее 4 
раз в год 



межведомственных комиссий 
по повышению доходной 
базы бюджетов бюджетной 
системы РФ 

2.3. 

Организация 
межведомственной комиссии 
по увеличению поступлений 
в консолидированный  
бюджет 

КЭФ МО УИ 
района 

2019-2024 
гг. 

Х Х Количество комиссий 
Не менее 6 
раз в год 

3. Задача 3. Совершенствование долгосрочной долговой политики 

3.1. 
Обеспечение эффективного 
управления 
муниципальным долгом 

КЭФ МО УИ 
района 

2019 г. Х Х 
1. Уровень муниципального долга 
в %. 
2. Объем просроченной 
задолженности по 
муниципальному долгу, % 

1. Не более 
10% 

2. 0 % 

2020 г. Х Х 
2021 г. Х Х 
2022 г. Х Х 
2023 г. Х Х 
2024 г. Х Х 

3.2. 

Разработка сценарных 
условий долговой 
политики, направленной на 
минимизацию издержек 
использования заемных 
средств. 

КЭФ МО УИ 
района 

2019 г. Х Х 

Уровень расходов на обслуживание 
муниципального долга, % 

Не более 5% 

2020 г. Х Х 
2021 г. Х Х 
2022 г. Х Х 
2023 г. Х Х 
2024 г. Х Х 

4.  ВСЕГО по подпрограмме 115616,6 44586,7 

 

4.1.  2019 г. 38063,6 15740,5 

4.2.  2020 г. 38376,4 14663,2 

4.3.  2021 г. 39176,6 14183,0 
4.4.  2022 г. - - 
4.5.  2023 г. - - 
4.6.  2024 г. - - 

 
 
 
 



III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» 

 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименование 
участника 

мероприятия, 
соисполнителя 

Срок 
реализации 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия ОБ* МБ* 

1. 
Задача 1: Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств муниципального 
образования источникам их финансового обеспечения 

1.1. 
Мониторинг расходных 
обязательств местного 
бюджета 

ГРБС, КЭФ МО 
УИ района 

2019-2024 
гг. 

Х Х 
Исполнение расходных 
обязательств муниципального 
образования, % 

100% 

1.2. 
Реализация мероприятий по 
повышению эффективности 
бюджетных расходов ГРБС 

ГРБС 
2019-2024 

гг. 
Х Х 

Доля муниципальных учреждений 
ГРБС, реализующих мероприятия 
по повышению эффективности 
бюджетных расходов, % 

100% 

1.3. 
Оценка эффективности 
финансового обеспечения 
муниципальных программ 

Отраслевые 
функциональные 

органы 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Усть-Илимский 

район», КЭФ 
МО УИ района 

2019-2024 
гг. 

Х Х 
Доля освоенных средств к 
запланированным в 
муниципальных программах, % 

100% 

1.4. 

Развитие новых 
инструментов финансового 
обеспечения муниципальных 
услуг (работ) на основе 
единых нормативных затрат 
финансового обеспечения 
оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) 
одного типа 

ГРБС 
2019-2024 

гг. 
Х Х 

Доля муниципальных услуг, для 
которых установлены единые 
нормативные затраты финансового 
обеспечения, % 

100% 

1.5. Оптимизация бюджетных ГРБС  Х Х Экономия бюджетных средств по Не менее 1% 



средств по результатам 
проведения муниципальных 
закупок 

состоявшимся закупкам при 
определении поставщиков 
конкурентными способами, % 

2. Задача 2: Развитие и совершенствование механизмов бюджетного процесса 

2.1. 
Обеспечение ликвидности 
единого счета бюджета 

КЭФ МО УИ 
района 

2019-2024 
гг. 

Х Х 
Ликвидность единого счета 
бюджета в течение года 

Не менее 1 

2.2. 

Осуществление 
мониторинга дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

ГРБС, КЭФ МО 
УИ района 

2019-2024 
гг. 

Х Х 
Уровень просроченной 
кредиторской и дебиторской 
задолженности  

менее 1 

2.3. 

Погашение обязательств 
связанных с просроченной 
кредиторской 
задолженностью  

ГРБС, 
муниципальные 

учреждения 

2019 г. Х 129,9 

Прирост обязательств, связанных с 
просроченной кредиторской 
задолженности 

менее 1 

2020 г. Х 129,9 

2021 г. Х 129,9 

2022 г. Х - 

2023 г. Х - 

2024 г. Х - 

ИТОГО Х 389,7  

2.4. 
Не допущение 
просроченной кредиторской 
задолженности 

ГРБС, 
муниципальные 

учреждения 
2019-2024 г. Х Х 

Объем просроченной кредиторской 
задолженности, руб.  

отсутствие 

2.5. 

Размещение информации 
по осуществлению 
бюджетного процесса на 
всех его стадиях на 
официальном сайте 
Администрации 

КЭФ МО УИ 
района 

2019-2024 г. Х Х   

3. Задача 3. Повышение качества финансового управления 

3.1. 

Организация и 
осуществление внутреннего 
муниципального 
финансового контроля в 
сфере бюджетных 
правоотношений и контроля 

КЭФ МО УИ 
района 

2019-2024 
гг. 

Х Х 

Соотношение количества 
проведенных контрольных 
мероприятий к количеству 
запланированных 

100% 



за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

3.2. 

Повышение квалификации 
специалистов финансово-
экономических служб 
органов местного 
самоуправления  

ГРБС 

2019 г. Х 58,0 

  

2020 г. Х 58,0 

2021 г. Х 58,0 

2022 г. Х 70,0 

2023 г. Х 70,0 

2024 г. Х 70,0 

ИТОГО Х 384,0  

3.3. 

Нормативное правовое 
регулирование, 
методологическое 
обеспечение и организация 
бюджетного процесса 

ГРБС, КЭФ МО 
УИ района 

2019-2024 
гг. 

Х Х 
Отсутствие замечаний надзорных 
органов 

0 

4. ВСЕГО по подпрограмме Х 773,7 

 

4.1.  2019 г. Х 187,9 

4.2.  2020 г. Х 187,9 

4.3.  2021 г. Х 187,9 

4.4.  2022 г. Х 70,0 

4.5.  2023 г. Х 70,0 

4.6.  2024 г. Х 70,0 

 
 

 
 
 
 



III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3  
«Обеспечение реализации муниципальной программы»  

 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия (мероприятия) 

Наименование 
участника 

мероприятия, 
соисполнителя 

Срок 
реализации 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия ОБ* МБ* 

1. Задача 1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами 

1.1 
Финансовое обеспечение 
выполнения функций 

КЭФ МО УИ 
района 

2019 г. Х 13872,5 

Доля освоенных бюджетных 
средств, % 

Ежегодно 
100% 

2020 г. Х 12999,2 

2021 г. Х 12134,9 

2022 г. Х 16830,0 

2023 г. Х 16830,0 

2024 г. Х 16830,0 

ИТОГО Х 89496,6   

2. Задача 2. Внедрение инновационных информационных технологий управления муниципальными финансами 

2.1. 

Совершенствование и 
развитие 
автоматизированных систем 
планирования и исполнения 
бюджета, контроля за 
исполнением местного 
бюджета 

КЭФ МО УИ 
района 

2019 г. Х 1127,9 

Количество внедренных модулей, 
ед. 

до 2024 г. 
3 

2020 г. Х 1127,9 

2021 г. Х 1127,9 

2022 г. Х 1300,0 

2023 г. Х 1300,0 

2024 г. Х 1300,0 

2.2 

Модернизация технических 
средств обеспечения 
бесперебойного 
функционирования 

КЭФ МО УИ 
района 

2019 г. Х 200,0 Количество модернизированных 
технических средств для 
обеспечения функционирования 
автоматизированных систем, ед. 

до 2024 г. 
10 

2020 г. Х 200,0 

2021 г. Х 200,0 



автоматизированных систем 
управления 
муниципальными 
финансами 

2022 г. Х 300,0 

2023 г. Х 300,0 

2024 г. Х 300,0 

ИТОГО Х 8783,7   

3. ВСЕГО по подпрограмме Х 98280,3  

3.1.  2019 г. Х 15200,4 

3.2.  2020 г. Х 14327,1 

3.3.  2021 г. Х 13462,8 

3.4.  2022 г. Х 18430,0 

3.5.  2023 г. Х 18430,0 

3.6.  2020 г. Х 18430,0 

* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета. 


